
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

16.05.2022 г.
г. Невинномысск

№221 -о/д

О проведении муниципального этапа краевого конкурса 
«Детский сад года -  2022»

В целях выявления, поддержки и распространения инновационного 
опыта воспитателей, педагогических работников и руководителей 
образовательных организаций Ставропольского края, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, на основании 
приказа министерства образования Ставропольского края «О проведении 
краевого конкурса «Детский сад года -  2022» № 797-пр от 12 мая 2022 г. 
приказываю:

1. Утвердить:
- Порядок проведения муниципального этапа краевого конкурса 

«Детский сад года -  2022» (далее -  Конкурс) (Приложение 1);
- состав жюри Конкурса (Приложение 2).
2. Провести муниципальный этап Конкурса в период с 16 мая по 

08 августа 2022 года.
3. Директору МБУ «Центр развития образования» города 

Невинномысска Кезля К).И. провести необходимую организационно- 
методическую работу по подготовке и проведению Конкурса.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на 
начальника одела дошкольного образования управления образования 
администрации города Невинномысска Пырину Е. А.

Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска А,В, Пушкарская
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования 
администрации г. Невинномысска 

от 16.05.2022 г. № 221 -о/д

1ЮРЯДОК
проведения муниципального этапа краевого конкурса 

«Детский сад года -  2022»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа краевого 

конкурса «Детский сад года -  2022» (далее -  Порядок) регламентирует 
требования к проведению муниципального этапа краевого конкурса 
«Детский сад года -  2022» (далее -  Конкурс), требования к участникам и 
конкурсным заявкам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, 
сроки проведения Конкурса.

2. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и 
распространения инновационного опыта работы воспитателей, 
педагогических работников и руководителей образовательных организации 
г. Невинномысска, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (далее -  образовательные организации).

3. Организатором Конкурса выступает управление образования 
администрации города Невинномысска.

И. Порядок организации и проведения Конкурса
4. В Конкурсе принимают участие воспитатели, педагогические 

работники руководители дошкольных образовательных организаций, 
представившие конкурсную заявку в соответствии с настоящим Порядком.

5. Для участия в Конкурсе участникам необходимо заполнить заявку по 
одной или нескольким установленным организатором номинациям, 
соответствующим целям и задачам Конкурса (далее -  заявка).

6. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап - муниципальный (с 16 мая по 08 августа 2022 года);
Второй этап - краевой (с 9 августа по 31 августа 2022 года).
7. Победитель муниципального этапа Конкурса представляет город 

Невинномысск на краевом этапе Конкурса.
8. К рассмотрению и оценке в Конкурсе допускаются поданные в срок 

до 22 июля 2022 г. заявки, содержание которых должны соответствовать 
утвержденным номинациям Конкурса согласно настоящему Порядку.

9. Номинации конкурса. Конкурс проводится по 10-ти основным и 3-ем 
специальным номинациям.

Основные номинации:
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- «Успешный воспитатель» - номинация направлена на выявление 
лучших образовательных (обучающих, воспитательных, развивающих) 
методик и технологий, которые успешно реализуют педагоги дошкольного 
образования (в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования);

- «Молодые профессионалы» - номинация направлена на выявление 
лучших образовательных (обучающих, воспитательных, развивающих) 
методик и технологий, которые успешно реализуют молодые (до 35 лет, 
педагогический стаж не более 5 лет) педагоги дошкольного образования (в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования);

- «Верность профессии» - номинация направлена на выявление лучших 
образовательных (обучающих, воспитательных, развивающих) методик и 
технологий, которые успешно реализуют педагоги (педагогический стаж 
работы не менее 15 лет, возраст от 35 лет);

- «Лучший профессионал образовательной организации» - номинация 
направлена на выявление лучших руководителей, представителей 
медицинского персонала, педагогических работников и специалистов в 
образовательных организациях;

- «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации 
«Инклюзивное образование» - номинация направлена на выявление лучших 
воспитателей, педагогических работников и специалистов, осуществляющих 
инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих программу в группах общеразвивающей, комбинированной, 
компенсирующей или оздоровительной направленности в образовательных 
организациях;

- «Лучший воспитатель - профессионал, работающий со 
здоровьесберегающей образовательной технологией» (понятие -  (301) по 
ФГОС) - номинация направлена на выявление воспитателей и разработанных 
ими технологий, и подходов по сбережению здоровья детей в 
образовательных организациях;

- «Успешный руководитель» - номинация направлена на выявление 
эффективных менеджеров, талантливых руководителей и результативных 
управленцев образовательных организаций (руководители I уровня);

- «Лучшая методическая разработка, сценарий, мероприятие по 
взаимодействию с родителями детей дошкольного возраста». Заявителем 
выступает воспитатель, педагогический работник, руководитель 
образовательной организации. Необходимо направить разработку занятия, 
сценария или мероприятия;

- «Путь к науке». Номинация направлена на поддержку и выявление 
педагогов, активно проявляющих себя в научной области -  исследованиях в 
сфере дошкольного образования, в том числе в процессе получения 
определенного уровня образования (высшего и/или в ходе освоения 
программы повышения квалификации и переподготовки). Результаты 
подобных исследований становятся достоянием широкой педагогической
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общественности и вносят определенный вклад в развитие дошкольной 
педагогики и психологии;

- «Наставник -  это призвание»: активное развитие и поддержка 
института наставничества является приоритетной линией обновления 
дошкольного образования: в связи с чем номинация адресована заслугам тех 
педагогов, чей опыт и мастерство становятся источником развития других 
педагогов в коллективе, родителей и воспитанников.

Специальные номинации:
- «Детскому саду -  здоровый коллектив»: номинация направлена на 

поддержку и пропаганду здорового образа жизни -  как способ традиции и 
ценности в дошкольном образовании. Это является, с одной стороны, 
базисом развития педагогического сообщества, с другой стороны -  залогом 
качества дошкольного образования;

- «Конкурс, который не остановить» - номинация направлена на 
поддержку педагогов, которые активно у чувствуют в конкурсах 
профессионального мастерства, являются инициаторами и проводниками 
идей профессионального развития и роста воспитателей путем организации 
профессиональных сообществ и конкурсного движения в дошкольном 
образовании.

- «Педагог-инфлюенсер». С распространением блогов, особенно в 
социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Дзен, у многих педагогов возникла 
своя аудитория. Стало появляться доверие по отношению к таким педагогам- 
блогерам, не вследствие их публичной известности, а на основе 
публикуемого ими информационного материала (контента). Номинация 
направлена на поддержку педагогов, которые популяризируют профессию в 
социальных сетях, делаю дошкольное образование достоянием широкой 
педагогической и родительской общественности, чей опыт востребован и 
оценен пользователями.

III. Требования к оформлению и экспертизе заявок 
участников Конкурса

10. Требования к конкурсным заявкам:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- полнота представленной информации;
- наличие инновационных подходов и результатов, которые 

существенно отличаются от традиционной массовой практики, в организации 
процесса образования и воспитания.

11. Заявки, представленные на Конкурс должны быть оформлены 
соответствующим образом с соблюдением с соблюдением технических 
требований:

- Описательная часть в формате Word. В файле может содержаться 
текст, графики, схемы, небольшие фотографии. Объем информации должен 
быть не более 4 страниц при условии использования шрифта Times New 
Roman № 14 через 1 интервал.
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- Рекомендации. Отдельный файл с отсканированными 
рекомендациями в файле формата pdf.

- Видеоработа — это записанный видеоролик, в котором должна быть 
представлена презентация заявки. В видеоролик можно встраивать 
презентацию любого формата, видео с конкурсантом, видео занятий, 
презентацию внешнего вида конкурсной заявки.

12. Технические требования к видеоработам.
- Видеоработа участника конкурса должна иметь формат mp4.
- Видеоработа должна быть в качестве FULL HD в соотношении сторон 

16:9 (горизонтальное изображение записи).
- Длительность видео - до 10 минут.
- Использование музыкального сопровождения в видеоработе не 

рекомендуется.
Если участнику необходимо использовать музыкальное сопровождение 

в конкурсной работе, оно должно быть не защищено авторскими правами и 
выбрано из бесплатной фонотеки. При выборе музыкального сопровождения 
необходимо выбрать условие «Указание автора не требуется».

В конкурсной видеоработе запрещены:
- Реклама услуг и товаров в любом виде;
- Размещение ссылок на сторонние ресурсы;

Использование музыкального сопровождения, защищённого 
авторскими правами;

- Размещение логотипов программного обеспечения по конвертации и 
редактированию видео.

13. Заявки представляются на бумажном носителе (в 1 экземпляре) и 
электронном виде на флеш-карте с пометкой «Детский сад года -  2022».

IV. Порядок работы Организационного комитета и Жюри
14. С целью определения победителей Конкурса приказом управления 

образования администрации города Невинномысска утверждается состав 
организационного комитета Конкурса. В состав организационного комитета 
Конкурса входят представители управления образования администрации 
города Невинномысска

15. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ 
Организационным комитетом формируется состав Жюри.

16. В состав Жюри входят руководители образовательных организаций 
города Невинномысска, представители МБУ «ЦРО» г. Невинномысска, 
победители Конкурсов предыдущих лет, представители управления 
администрации города Невинномысска, иные специалисты.

17. Основные критерии оценки конкурсных заявок:
- полнота пакета документов (текст и видео), структура, логика;
- новизна (инновации и/или новшества) работы участника;
- профессионализм (наличие устойчиво высоких показателей и 

результатов деятельности) и мастерство (наличие опыта распространения
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передовых практик в учреждении и за пределами образовательной 
организации) участника;

эффективность воспитательно-образовательного процесса 
(результаты, продукты);

- вовлеченность родителей в процесс образования и воспитания.

V. Подведение итогов Конкурса
18. Решение жюри Конкурса оформляется итоговым протоколом.
19. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

управления образования администрации города.
20. Материалы победителей Конкурса в каждой номинации 

направляются для участия в краевом этапе Конкурса.

VII. Заключительные положения
21. Конкурсант (заявитель) при подаче заявки на конкурс 

подтверждает, что дает свое согласие на обработку своих персональных 
данных и принимает политику конфиденциальности ВСЮ «Воспитатели 
России», опубликованные на сайте vospitateli.org

22. Конкурсант (заявитель) полностью несет ответственность за 
содержание заявки и заявленного контента в ней, в том числе полностью 
берет на себя ответственность за получения согласия (разрешения) от 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей, в случае 
использования их изображения (видео, фото) в заявке (конкурсной работе) и 
дает согласие на ее обнародование, публикацию на официальных сайтах 
vospitateli.org, vospitateli.com.
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования 
администрации г. Невинномысска 

от 16.05.2022 г. № 221-о/д

СОСТАВ ЖЮРИ
муниципального этапа краевого конкурса 

«Лучший детский сад -  2022»

Пырина
Елена Александровна

Начальник отдела дошкольного образования 
управления образования администрации 
города Невинномысска (председатель жюри)

Северова
Юлиана Федоровна

Заместитель директора МБУ «Центр развития 
образования» города Невинномысска, секретарь

Дамская
Ирина Александровна

Методист МБУ «Центр развития образования» 
города Невинномысска,

Пономаренко 
Татьяна Михайловна

Главный специалист отдела дошкольного 
образования управления образования 
администрации города Невинномысска

Петрова
Татьяна Анатольевна

Ведущий специалист отдела дошкольного 
образования управления образования 
администрации города Невинномысска

Комарова
Людмила Викторовна

Заведующий МБДОУ № 47
города Невинномысска (по согласованию)

Бородина
Валерия Викторовна

Заведующий МБДОУ № 16
города Невинномысска (по согласованию)
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Приложение 1 к Порядку

Конкурсная заявка
на участие в краевом конкурсе «Детский сад года -  2022»:

Номинация:_______ _______ ~ ____ __________ _______ _
(указывается номинация Конкурса)

Заявителем выступает воспитатель/ педагогический работник/ 
руководитель официально зарегистрированной образовательной 
организации.

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая 
информация», «Описание», «Рекомендации».

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество ______________ _____________
Должность 
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной
почты _____________________ _
Образование, ученая степень ____________ ____________

(уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера _______________

(общий стаж работы, даты, места работы, должности) 
Наличие наград, званий________ ______ _____________ ________________ _

(если имеется)
Наименование дошкольной образовательной организации

(полностью)
Полный адрес организации: ____________ ___________
субъект РФ: ______
индекс:_____________ ;________ . /  ■ .
населенный пункт: _____ _____________
улица;________' .
дом: _____________ ________________ __
федеральный телефонный код города: телефон:____
факс: e-mail: ■
Руководитель дошкольной образовательной организации

(ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации:
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Приложение 2 к Порядку

РЕКОМЕНДАЦИИ

Необходимо предоставить рекомендации:
Руководителя дошкольной образовательной организации (для заявки на 

участие руководителя-рекомендация органа управления образованием).
Родителей детей, посещающих дошкольную образовательную 

организацию (подписанные 20 и более родителями, 5 и более подписей для 
образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, 
негосударственных образовательных организаций).

Приветствуется наличие рекомендаций от руководителя органа 
управления образованием администраций муниципальных районов и 
городских округов.

Содержание рекомендаций:
фамилия, имя, отчество рекомендующего;
место работы, должность;
контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, 

телефоны).
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
• Какие профессиональные качества работника Вы бы хотели отметить?
• Какие личные качества работника Вы бы хотели отметить?
• Какие особенности методики обучения и воспитания, взаимодействия 

с ребенком
Вы хотели бы особо отметить?
• Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
• Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя/ 

педагогического работника (другое) образовательной организации?


